
 

Программа конференции 

 

«Современные тенденции повышения финансовой грамотности и 

финансовой безопасности жителей Краснодарского края. Международный 

и региональный опыт» 

 
 

27-28 октября 2022 года      Краснодарский край, 

                                                                       город-курорт Геленджик, ул. Первомайская, д. 8 

 

 27 октября 2022 года (четверг) 
Время Мероприятие Выступающие 

09:00 
10:00 

Регистрация участников: 
город-курорт Геленджик, ул. Первомайская, д. 8  
(фойе ТРЦ «Радуга») 

 Пленарное заседание  
Модератор – Белый Алексей Владимирович 

10:00 
10:10 

Приветственное слово  Юртаев Алексей Сергеевич – министр 
экономики Краснодарского края   

10:10 
10:15 

Приветственное слово Представитель администрации города-
курорта Геленджик (на согласовании)   

10:15 
10:25 

Приветственное слово Курилов Николай Юрьевич – заместитель 
начальника Южного ГУ Банка России  

10:25 
10:40 

«Международные и российские 
тренды в сфере повышения 
финансовой грамотности 
населения» 

Зеленцова Анна Владимировна – 
сопредседатель Глобального партнерства за 
финансовую доступность «Группы 
двадцати», эксперт НИФИ 

10:40 
11:00 

«Эффективные коммуникации 
с населением: новые вызовы и 
возможности на пути к 
построению новой финансовой 
культуры» 

Дмитриев Николай Анатольевич – 
эксперт Центра финансовой грамотности 
НИФИ Минфина России 
 
 

11:00 
11:20 

«Опыт финансового 
просвещения населения 
Алтайского края» 

Колесникова Татьяна Андреевна - 
исполняющий обязанности руководителя 
Алтайского краевого центра финансовой 
грамотности 

11:20 
11:30 
 

«Опыт финансового 
просвещения населения 
Томской области» 

Представитель центра финансовой 
грамотности (на согласовании) 

11:30 
12:00 

Кофе-брейк 
 

 

12:00 
13:00 

Круглый стол №1 
(Зал №1, экономика)  
«Вопросы повышения 
финансовой грамотности 
населения, а также пресечение 
размещения 
несанкционированных 
объявлений, листовок и 

Специалисты Южного ГУ Банка России 
(Чирков Денис Александрович, Устьян 
Светлана Анатольевна), представители МО, 
представители ГУ МВД (заместитель 
начальника отдела управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю полковник 
полиции Д.С. Жгунов, начальник отделения 



 

рекламы предоставления 
финансовых услуг» 

управления организации охраны 
общественного порядка ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю подполковник 
полиции О.В.Гончаров), представитель 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека (заместитель начальника отдела 
защиты прав потребителей Ильницкая 
Саида Сальбиевна), заместитель начальника 
отдела по финансовому и фондовому рынку и 
жилищным программам управления 
экономики администрации МО город 
Краснодар Макаренко Юлия Григорьевна  
 
 

12:00 
13:00 

Семинар №1 
(Зал №2, образование)  
«Развитие образовательных 
практик в области финансовой 
грамотности: программы 
Федеральных методических 
центров» 

Елена Александровна Кузьмина – эксперт 
Дирекции финансовой грамотности ФГБО 
НИФИ Минфина России 

13:00 
14:00 
 
 

Мастер класс №1 
(Зал№2, 
экономика,образование)  
«Содержательные и 
методические аспекты 
обучения финансовой 
грамотности в соответствии с 
одновленными ФГОС НОО и 
ФГОС ООО» 

Лавренова Екатерина Борисовна – 
директор программы Федерального 
методического центра повышения 
финансовой грамотности населения 
РАНХиГС, соавтор УМК по финансовой 
грамотности, канд. пед. наук 

14:00 
15:00 

Обед  

15:00 
17:00 
 

Мастер класс №2 
 (Зал №2, образование)  
«Опыт реализации проекта 
финансовой грамотности в 
образовательных организациях 
и СПО Краснодарского края и в 
условиях действия новых 
ФГОСов»  

Урманов Дмитрий Васильевич – 
представитель АНО ДПО «МИОРК» 
 
Сотникова Наталья Викторовна – 
преподаватель ГБПОУ КК Краснодарский 
политехнический техникум  

15:00 
16:00 
 

Мастер класс №3 
 (Зал №2, экономика)  
«Подходы к организации 
работы по финансовому 
просвещению в регионе на 
муниципальном уровне для 
взрослой категории населения» 

Елена Николаевна Сейфиева – директор 
новороссийского филиала университета при 
Правительстве РФ  
 
Хричева Лада Владимировна – 
заместитель руководителя ГКУ КК 
"Кубанский центр государственной 
поддержки населения и развития 
финансового рынка 

16:00 
17:00 

Семинар №2 
(Зал №2, экономика)  

Министерство экономики 
Краснодарского края, Краснодарский 



 

«Обучение финансовой 
грамотности отдельных 
категорий граждан» 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 
(Чемпионат по финанансовой грамотности 
для пенсионеров), КБ «Кубань Кредит» 
ООО (ярмарки повышения финансовой 
грамотности для пенсионеров) 

17:00 
18:00 

Мастер-класс № 4 
(Зал №2, образование, 
экономика) «Интерактивные 
формы обучения финансовой 
грамотности школьников и 
студентов: практика 
проведения всероссийского и 
регионального чемпионата» 

Колесникова Татьяна Андреевна - 
исполняющий обязанности руководителя 
Алтайского краевого центра финансовой 
грамотности 
Царанова Екатерина Геннадьевна – 
руководитель ЧОУ ДПО «Индиго» 
 

18:00 
19:30 
 

Ужин 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

28 октября 2022 года (пятница) 
 

Практическая сессия 

10:00 
11:30 

Круглый стол №2 
(Зал №1, экономика, образование)  
«Актуальные вопросы обеспечения 
кибербезопасности населения 
Краснодарского края» 

Специалисты Южного ГУ Банка России 
(Шишкин Евгений Юрьевич), 
представители МО, Роспотребнадзор (по 
согласованию), Сафиулин Марат 
Шамильевич  
 

11:30 
12:00 

Кофе-брейк  

12:00 
13:00 

Мастер класс №3 
(Зал№2, экономика, образование)  
«Финансовые инструменты для 
населения Краснодарского края» 

Представители финансовых 
организаций (КубКредит, Центр-
Инвест, ПСБ, РНКБ, Золотой дом, 
Финам) 

13:00 
14:00 

Семинар №3 
(экономика, образование) 
Зал №1 
«Реализация плана совместных 
мероприятий по финансовому 
просвещению населения и 
субъектов МСП Краснодарского 
края»  

Министерство экономики Краснодарского 
края, Специалисты Южного ГУ Банка 
России  

14:00 
15:00 

Обед  

 
Круглый стол: «Совершенствование методик и практик обучения финансовой 
грамотности в дошкольных образовательных организациях и детских центрах» 

15:00 
17:30 

Обсуждение вопросов: Все участники семинара 



 

Возможности использования 
различных образовательных 
технологий для обучения 
финансовой грамотности детей 
средствами дополнительного 
образования. 
Подведение итогов конференции 

17:30 Разъезд участников  
 
 


